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Дорогие белгородцы!
Поздравляем вас с Днем России, праздником, сим-

волизирующим единство нашего многонационально-
го народа и торжество великого суверенного и неза-
висимого государства.

В этот день с особой остротой все мы ощущаем 
свою неразрывную связь и с огромной страной, за-
нимающей одну шестую часть суши, и с милым серд-
цу уголком земли, где привелось родиться и вырасти, 
жить и трудиться. 

Нелегкий путь достался нашему Отечеству, не раз при-
ходилось с оружием в руках отстаивать свободу своей 
страны, а затем возрождать и восстанавливать раз-
рушенное. Оптимизм, трудолюбие, несгибаемая воля, 
присущие национальному характеру россиян, позволяют 
двигаться вперед, созидать, строить амбициозные планы 
и воплощать их в жизнь, удивляя и восхищая весь мир. 

Жители Белгородчины, находясь в эпицентре исто-
рических событий, в полной мере разделяют судьбу 
страны и народа, демонстрируя беззаветное муже-
ство и воинскую доблесть, высочайшую работоспо-
собность и искусное мастерство, жизненную стой-
кость и неиссякаемый энтузиазм. 

Сегодня все чаще звучит слово патриотизм. В чем 
глубинный смысл этого понятия? Невозможно предста-
вить патриота без знания истории и культуры Родины, 
без преданности ее духовным традициям и уважения к 
старшему поколению. Патриотизм – это и бескорыст-
ное служение своему Отечеству, и ежедневный кропот-
ливый труд, и милосердное отношение к окружающим, 
и чувство ответственности, которое человек испытывает 
за настоящее и будущее родного края и всей Отчизны. 

С Днем России! От всей души желаем вам доброго 
здоровья, мирного неба, счастья и благополучия!

Уважаемые жители Шебекинского района! 
Поздравляем  вас с  главным государственным 

праздником – Днем России!
Многонациональная, многомиллионная, самобыт-

ная, с глубокими историческими корнями, с трагич-
ной и одновременно величественной многовековой 
историей, познавшая судьбоносные испытания и 
триумф величайших побед – все это наша с вами 
великая страна, наша Россия.

12 июня – особая дата для всех россиян, это еще 
один повод задуматься о настоящем и будущем на-
шего Отечества, о том, что нам еще предстоит сде-
лать для его благополучия. Сегодня Россия идет по 
пути укрепления государственности, цивилизован-
ных экономических преобразований, создания для 
каждого гражданина достойных условий жизни. Сво-
им каждодневным трудом, стремлением к успехам в 
экономике, культуре, спорте мы не только заботим-
ся о собственном благополучии, но и создаем славу 
и авторитет своей стране.

Дорогие шебекинцы! Примите искренние слова 
благодарности и признательности за ваш повсед-
невный труд, благодаря которому развивается и 
процветает наш родной край, наша Родина. 

Желаем вам доброго здоровья, счастья, тепла и бла-
гополучия в семьях, дальнейших успехов в труде на бла-
го Шебекинского района, во имя процветания России! 

С уважением,

Празднуем День России!
12 июня программа праздничных мероприятий, 

посвященных Дню России, будет очень интерес-
ной, разнообразной  и насыщенной.

В 10 часов в Центре культурного развития состоится 
торжественное мероприятие с вручением паспортов 
юным гражданам РФ Шебекинского района в рамках 
акции «Мы – граждане России». Здесь  же с 9 часов  30 
минут - музейный ретро-тайм «История вокруг тебя»  
(ретро-селфи в исторических костюмах, ретро-тест по 
истории Отечества). 

С 12 до 16 часов ретро-тайм продолжится на пло-
щадке возле Шебекинского историко-художественного 
музея. 12 июня с 11  до 18 часов в музее День откры-
тых дверей, вход в него для всех будет бесплатным.

С 10 часов на площади  Центральная - игровые, спор-
тивные программы для детей. В 11 часов - концертная 
программа эстрадной вокальной студии «Карнавал». В  
12 часов 45 минут и 13 часов 30 минут - танцевально-

игровые программы для детей. В 14 часов 15 минут 
- «Веселые старты».

В 12 часов состоится торжественная церемония от-
крытия мемориальной доски Анатолию Владимировичу 
Романцову на здании Детской школы искусств города 
Шебекино.

В 16 часов у кинотеатра «Космос» - концертная про-
грамма хора ветеранов ВМФ «Альбатрос».

В 18 часов праздник продолжится на  площади у 
шебекинского Дворца культуры. Пройдут концертно-
игровая программа для детей «Волшебное путеше-
ствие», танцевальный вечер «В ритмах ретро» с уча-
стием муниципального духового оркестра. В 19 часов 
30 минут - праздничный концерт «Россию мы зовем 
Отечеством». В 21 час на площади у ДК начнется мо-
лодежная дискотека.

В 20 часов на площади возле Центра культурного раз-
вития состоится открытый кинопоказ художественного 
фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

Т. ЮРЬЕВ.  

2 июня на базе Центра культурного развития состоялся Первый международный межкультурный 
фестиваль студентов «Синергия» в поддержку XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 
который состоится в октябре этого года в городе Сочи.

Репортаж о состоявшемся фестивале читайте на четвертой странице нашей газеты.

Фестиваль дружбы народов
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем России!
 12 июня 1990 года начался отсчет новой истории 

России, становления российской государственности, 
основанной на принципах Конституции, равноправия 
и партнерства. 

Наша страна сейчас – это демократическое, граж-
данское общество, в котором каждый видит себя не-
отъемлемой его частью.  

Этот праздник по-настоящему всенародный, потому 
что каждый из нас мечтает видеть свою страну силь-
ной и независимой державой. Всех нас объединяет 
общее чувство – огромная любовь к России. 

Все мы - представители огромной многонациональной, 
талантливой и сильной семьи — народа великой России. 
Ее величие — в славной многовековой истории, в людях, 
которые помнят о своих корнях и не забывают о том, что 
их связывает принадлежность к единому Отечеству.  

Пусть не только сегодня, но и всегда с уважением 
и гордостью будут произноситься слова о России, по-
тому что Россия — это все мы. Ее настоящее и буду-
щее — это наша жизнь и жизнь наших детей и внуков.  
От каждого из нас в отдельности и от общих усилий 
зависит то, как будет жить Россия в будущем.  

Уверен, что нам, гражданам России, вполне по си-
лам сделать так, чтобы наша страна всегда была ве-
ликой, свободной и процветающей. 

От всей души желаю всем вам, дорогие земляки, 
благополучия и счастья, процветания вашим семьям, 
мира и любви! 

А. СкОч, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.
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На районной Доске почета

Я что-то не припом-
ню, чтобы депутатов 
районного Муниципаль-
ного совета раньше 
поощряли подобным 
образом. Как правило, 
на Доске почета разме-
щались портреты пере-
довиков производства, 
руководителей лучших 
предприятий города и 
района, специалистов 
учреждений и органи-
заций. То есть тех, чей 
труд можно измерить 
в конкретных цифрах 
и достижениях. А де-
путат? Чем можно из-
мерить эффективность 
его работы?  С этого и 
начался наш разговор с 
Юрием Михайловичем.

Признаюсь, вопрос, 
поставленный в такой 
форме, его поначалу 
даже смутил. А дей-
ствительно, чем?  Ко-
личеством спиленных 
по просьбе жителей 
деревьев? Или числом 
отклоненных решений 
Муниципального со-
вета, в той или иной 
мере ущемляющих ин-
тересы жителей села? 
Можно, конечно, под-
считать в часах время, 
проведенное в разного 
рода кабинетах в каче-
стве «ходока» своих из-
бирателей. Не знаю. Но 
руководитель аппарата 
Муниципального совета 
В. И. Зыбин на этот во-
прос ответил сразу: 

- За активность, прин-
ципиальность, внима-
тельность к людям.  И 
ответственность.

Вот с этого и начнем.
Что касается актив-

ности, то с депутатской 
работой Юрий Михай-
лович познакомился 
еще в советские вре-
мена. После окончания 
Харьковского института 
механизации сельского 
хозяйства он работал в 
колхозе «Заря». Тогда-
то его и избрали впер-
вые депутатом сельско-
го совета. А потом сам 
организовывал выборы 
депутатов, 20 лет воз-
главляя избирательную 
комиссию. Уже тогда он 
понял, насколько ответ-
ственна эта обществен-
ная работа и сколько 
дополнительных хлопот 
она с собой несет. Зато 
насколько сильно удо-
влетворение, когда уда-
ется решить серьезную 
проблему.

А таких проблем жизнь 
подкидывает депутату 
немало на каждом шагу. 
Порой, казалось бы, не-
решаемых. Как, напри-
мер, с многоэтажными 

Сабадаш Юрий Михайлович в Новой Таволжанке известен многим жителям. В свое время он пять 
лет возглавлял Новотаволжанское жилищно-коммунальное хозяйство. В то время любой житель села 
по любому вопросу мог позвонить ему в любое время суток. Сабадаш откладывал все дела и шел или 
ехал решать возникшую проблему. Доступность, отзывчивость и благожелательность в отношениях с 
односельчанами сыграли немалую роль в избирательной кампании в земское собрание сельского по-
селения. Его избрали сначала депутатом, а затем председателем земского собрания. И, как предсе-
дателя, делегировали в Муниципальный совет Шебекинского района. А напоминаю я все это в связи 
с тем, что накануне майских праздников портрет депутата Муниципального совета Юрия Михайловича 
Сабадаша занесен на районную Доску почета.

А как на это люди посмотрят?

домами в Новой Тавол-
жанке. Тот, кто прини-
мал решение о строи-
тельстве этих домов, и 
не предполагал, сколь-
ко неудобств принесут 
эти дома их жильцам в 
будущем. Казалось бы, 
городские удобства, что 
тут плохого? Но дело в 
том, что в селе нет кана-
лизации. И все нечисто-
ты приходится вывозить 
транспортом из выгреб-
ных ям. В советские 
времена этих затрат не 
считали. Вывозили ве-
домственным транспор-
том. Но сахарный завод 
приказал долго жить. 
Дома передали на об-
служивание управляю-
щим компаниям. И тут-то 
выяснилось, что затраты 
на вывоз сточных вод 
ложатся на жильцов до-
вольно тяжелым бреме-
нем. Особенно большие 
затраты несут те, кто за-
нимает квартиры боль-
шей площади. Абсурд, 
но плату, которая входит 
в тариф за содержание 
жилья, берут не по ко-
личеству потребляемой 
воды и соответственно 
объему стоков, а с ква-
дратного метра. И оди-
нокий пенсионер, жи-
вущий в трехкомнатной 
квартире, платит боль-
ше полноценной семьи 
из нескольких человек, 
проживающих в двух-
комнатной квартире. 

Чтобы решить эту про-
блему, пришлось де-
тально изучить законы 
и подзаконные акты о 
ЖКХ, советоваться со 
специалистами, рабо-
тать с управляющей ком-
панией. И просвет поя-
вился. Сейчас Сабадаш 
вместе с другими депу-
татами Муниципального 
совета готовят решение 
о выводе платежа за ка-
нализацию из тарифа за 
содержание жилья. Это 
заметно снизит платеж 
многим жителям. Тем 
более, что многие из них 

уже на пенсии и каждая 
копейка на счету. А па-
раллельно депутат и его 
коллеги пытаются ре-
шить еще одну много-
летнюю проблему со 
строительством в селе 
локальных очистных 
сооружений. Чтобы от-
казаться от вывоза сто-
ков транспортом. Это, 
так сказать, глобальные 
проблемы. А сколько их 
ставит жизнь, вернее, 
избиратели  перед депу-
татом повседневно.

К примеру, отремон-
тировали в Новой Тавол-
жанке дорогу в Старосе-
лье. Все довольны. Если 
бы не новая проблема: 
скорость движения воз-
росла, а тротуара вдоль 
дороги нет. Люди вынуж-
дены ходить по проезжей 
части. Ладно бы только 
брызги грязи из-под ав-
томашин, но ведь и сбить 
могут в сумерках или 
в темное время суток. 
Естественно, жители в 
первую очередь обраща-
ются к депутатам.

Как правило, выпол-
нение подобных просьб 
часто упирается в недо-
статок средств, необхо-
димость проектирова-
ния, что также требует 
денег. Поэтому далеко 
не всегда удается тако-
го рода наказы выпол-
нить в короткий срок. 
Конечно, можно со спо-
койной совестью ждать, 
пока бюджет найдет 
средства, необходимые 
для проектирования и 
строительства тротуара. 
Новотаволжанские депу-
таты земского собрания, 
в том числе и Сабадаш, 
создали инициативную 
группу, в состав которой 
входят руководители 
предприятий, предпри-
ниматели. И в случаях, 
когда на те или  иные 
цели необходимы день-
ги, сбрасываются, кто 
сколько может. Так ре-
шили проблему с при-
обретением подарков 

для ветеранов войны в 
праздничные дни. Так 
собираются решить и 
проблему финансиро-
вания проекта тротуара 
в Староселье. Как это 
получится, расскажем 
позже. Но, как мне ка-
жется, у них все полу-
чится. Ведь эти люди 
патриоты своего села и 
готовы для него сделать 
все возможное.

Новая Таволжанка – 
жемчужина Белгород-
ской области. Отдыхать 
сюда, на Северский До-
нец, едут люди не толь-
ко из Шебекино и райо-
на, но и со всех районов 
области. И это понятно. 
Чистая речная вода, от-
личные песчаные бере-
га, тенистые рощи вдоль 
реки. Естественно, по-
является немало желаю-
щих прибрать эти места 
к рукам. Пытаются ску-
пить участки вдоль реки 
под застройку. Что из 
этого может получить-
ся, депутаты не только 
понимают, но и видят на 
примере других участ-
ков вдоль реки. Так на 
протяжении берега от 
железнодорожного мо-
ста и до бывшего пио-
нерского лагеря «Пио-
нерская республика» 
берега, за редким ис-
ключением, для населе-
ния стали недоступны. 
Как и берег реки вдоль 
бывшей Титовки. Там 
где всегда отдыхали, ку-
пались дети, появились 
красивые дома. А берег 
стал недоступным.

Чтобы такого не полу-
чилось и в Таволжанке, 
депутаты земского со-
брания приняли решение 
об особо охраняемых 
зонах. В результате пре-
дотвратили возможную 
застройку нескольких 
участков реки, тем самым 
оставили их доступными 
не только для нынешних 
жителей села и много-
численных отдыхающих, 
но и для потомков.

Разумеется, вся депу-
татская работа - это не 
только постоянные хло-
поты, но и конфликты. 
Согласитесь, это ни здо-
ровья, ни душевного рав-
новесия не прибавляет. И 
материальное состояние 
депутата никак не повы-
шает. Разве что мораль-
ное удовлетворение, ког-
да удается помочь людям, 
снять еще одну проблему, 
мешающую им жить. 

В. ПАВЛОВ.
На снимке: депутат Му-

ниципального совета Ю. 
М. Сабадаш.

Фото автора. 

Афиша выходного дня
В субботу, 10 июня, шебекинский Дворец культуры 

приглашает жителей и гостей города на танцевальный 
вечер «В ритмах ретро», который пройдет в дискозале 
с 15 часов. В этот же субботний день в городском пар-
ке культуры и отдыха в 16 часов  30 минут   начнется 
игровая программа  для детей «Приключения веселой 
компании», в 17 часов  - концертная программа дет-
ских вокальных и хореографических коллективов. За-
вершится вечер молодежной дискотекой в дискозале 
ДК, ее начало в 19 часов.

В воскресенье, 11 июня, в дискозале Дворца культу-
ры состоится театрализованная танцевально-игровая 
программа «Волшебная страна детства», она начнется 
в 11 часов. В  16 часов на сцене ДК пройдет городской 
конкурс для мальчиков «Малец-удалец». Приходите, 
будет интересно.

Ю. РАкиТЯнСкий. 

Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления с государствен-

ным праздником — Днем России!
Этот праздник побуждает высокие патриотические 

чувства к нашей великой стране, имеющей тысяче-
летнюю историю и богатейшие духовные и культур-
ные традиции.

Наша страна славится не только широкими просто-
рами и природными богатствами, но и самобытной 
культурой, научными открытиями и именами великих 
земляков. Только совместными усилиями государ-
ства и каждого гражданина возможно сохранить на-
родную мудрость поколений и сделать нашу страну 
сильной и процветающей.

Искренне желаю вам и вашим близким добра, 
благополучия, гордости за великую Россию, а так-
же успехов и достижений на благо нашей страны и 
Белгородчины.С уважением, 

и. кУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.

Соревнуемся вот так!
Дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки! В вашей 

жизни наверняка было много соревнований: спортив-
ных, КВН, конкурсов. А мы, шестиклассники школы N2, 
соревнуемся по-другому. Знаете, что такое веб-турнир? 
Объясняю: нашему классу предложили в режиме on-
lain проявить свои знания по теме «Заповедные места 
России», соревнуясь с командами других территорий 
области. Трудное задание! Мы готовились с сотрудни-
ком детской библиотеки Г. Р. Лазаревой и классным 
руководителем Е. А. Пономарчук. Читали книги, отве-
чали на вопросы, и вот, наконец, сам турнир. 

Мы приехали в модельную детскую библиотеку го-
рода, где наш класс по интернету соединили с Вей-
делевкой. И члены жюри из Белгорода тоже были с 
нами на связи. Мы всех видели и слышали, и нас ви-
дели и слышали. Нам не повезло: против нас играли 
восьмиклассники. Но мы – кадеты! Нам все по плечу. 
Мы справились и победили. Было очень интересно 
общаться с ребятами, которые находятся от нас за 
много километров. 

Следующий этап сложнее. Против нас играли бел-
городцы. И мы снова победили и вышли в финал!

В финале мы встречались со сборной командой 
областной библиотеки А. А. Лиханова. В трудной 
борьбе мы уступили полтора очка и заняли второе 
место.

Интересные получились соревнования. Мы узнали 
много нового о природе нашей любимой страны.

С. ЛАЗАРЕВА, 
капитан команды.

P.S. ведущего методиста МБУК «ЦБС г. Шебекино» 
А. А. Шорниковой: Ребята молодцы! Проявили бойцов-
ские качества, отличились выдержкой и коллективиз-
мом. И это, конечно, воспитание школы.  Как хорошо, 
что педагогический коллектив школы N2 видит и стре-
мится реализовать потенциал своих детей, дружит с 
нами, и вместе у нас многое получается.

Шестого июня в Шебекинском техникуме про-
мышленности и транспорта состоялась учебно-
исследовательская конференция на тему «Машино-
строение: вчера, сегодня, завтра».

На конференции прозвучали доклады об истории 
машиностроения, о роли инженерного творчества в 
современном машиностроении, об инновационных 
технологиях и другие. В работе конференции приняли 
участие представители Шебекинского машинострои-
тельного завода и ЗАО «Энергомаш». По теме семина-
ра состоялся «круглый стол». 

наш корр.

О будущем машиностроения
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Межрайпрокуратура сообщает

К 300-летию села Белянка

В солнечный майский день я встретился с пред-
принимателем по разведению и выращиванию 
форели Игорем Алексеевичем Канищевым. И вот 
что он с удовольствием рассказал для читателей 
газеты «Красное знамя».

- Ушедший 2016 год для нашего небольшого коллек-
тива был очень удачным и урожайным. Только одной 
форели мы вырастили и отправили в магазины области 
и города Москвы сто тонн. Кроме того, продана одна 
тонна ленского осетра. Это только из пород ценных 
рыб. В этом году планируем вырастить и отправить на 
прилавки магазинов для наших потребителей двести 
тонн форели и десять тонн осетра. 

В настоящее время в своем хозяйстве получили три-
ста тысяч малька форели, так что в перспективе мы 
увеличим выращивание этой ценной рыбы в десять 
раз. В прошлом году мы закупили в рыбоводческих хо-
зяйствах области, занимающихся разведением карпа, 
пятнадцать тысяч стограммовых мальков. И уже в этом 
году на хороших кормах эти карпята выросли до двух 
килограммов, так что в летне-осенний период будем 
отлавливать карпа и поставлять в продажу. 

И еще хочу поделиться одной большой новостью и 
радостью. В марте этого года наше хозяйство посетил 
губернатор Белгородской области Евгений Степано-
вич Савченко. С каким интересом и крестьянской до-
тошностью расспрашивал он меня о технологии раз-
ведения форели, рассказывать нет необходимости. 
Все знают нашего губернатора,  о его заинтересован-
ности в развитии рыбоводства и других отраслей жи-
вотноводства. Когда он прошел вокруг водоемов, за-
рыбленных форелью, я едва успевал отвечать на его 
вопросы. Евгений Степанович был  удивлен  тем, что 
на заброшенном и засоренном песчаном карьере за 
сравнительно короткое время стало возможным соз-
дать чистую водную гладь и развести ценную и пита-
тельную для человека рыбу. 

Игорь Алексеевич улыбнулся и продолжил свой рас-
сказ. 

- Конечно, нам сейчас работать значительно легче, 
когда наш коллектив поддерживают районная адми-
нистрация, губернатор области. От этого у нас у всех 
поднимается настроение, хочется полностью отдавать-
ся работе и добиваться более  значительных успехов 
в увеличении такой нужной продукции для народа, как 
рыба. Да и всей необходимой техникой мы обзавелись 
полностью. Но в промышленном рыбоводстве совсем 
от ручного труда освободиться трудно. Надо посто-
янно следить за чистотой водоемов, убирать сорную 
растительность, вовремя кормить рыбу сбалансиро-
ванным комбикормом. Хорошо, что сейчас производят 
эти корма у нас в Шебекино, и это намного освободи-
ло нас от заботы по завозу корма из других регионов, 
а иногда даже из-за границы.

Это сейчас красиво смотрятся наши водоемы с хру-
стально чистой водой. А ведь сколько было затрачено 
времени и ручного труда для приведения всего этого в 
порядок. Да и по сей день хватает работы. Ведь только 
отловить двести с лишним тонн рыбы, погрузить и от-
править к месту назначения требует больших усилий. 
Вот поэтому я от всей души благодарю моих рыбово-
дов Андрея Поволоцкого, Кристину Юрьевну Канище-
ву, которая ведет всю финансовую деятельность пред-
приятия, Светлану Анатольевну Бондаренко, Дмитрия 
Алексеевича Поволоцкого и своего сына Артема, кото-
рый обучаясь в школе, уже полностью вливается в наш 
трудовой коллектив рыбоводов.

Эти люди с самого начала организации очищения 
будущего водоема для разведения рыбы были со мной 
и не спасовали перед трудностями. Все делают руки 
человеческие. Если они видят цель и воодушевлены 
желанием добиться этой цели.

- Игорь Алексеевич, извините, что я вас прерываю, 
но я хочу узнать, когда у вас возникло желание постро-
ить храм в селе Кошлаково для староверов?

- Хороший вопрос. Отвечу, не кривя душой, потому 
что у нас, староверов, обманывать людей считается 
большим грехом. Я пообещал это Богу с того времени, 
как взялся за создание этого небольшого рыбоводче-
ского хозяйства. Ночами думал: «Вот стану на ноги, 
подкоплю денег и осуществлю свою  мечту — построю 
храм с кем-нибудь вскладчину». Но сейчас у меня есть 
такая возможность, построить храм самостоятельно. 
На днях я перевожу свой бульдозер в Кошлаково и на-
чинаю расчищать площадку для фундамента. Думаю, 
что люди, проживающие в этом селе, заслуживают по-
стройки своего храма. Ведь староверы являются хо-
рошими предпринимателями. И этот дар заложил в их 
души сам Господь. И этот храм поможет возродиться 
селу и привлечет в него молодых людей.

В. ХАРиТОнОВ.

Перспективы развития 
«Форелевого рая»

Современная история 
села Белянка неразрыв-
но связана с историей 
возникновения и разви-
тия ООО «Победа» - днем 
его основания 28 октя-
бря 1929 года. Именно 
тогда, в годы массовой 
коллективизации, на тер-
ритории нынешнего Бе-
лянского поселения было 
создано 11(!) колхозов. 
В преддверии 300-летия 
села, на мой взгляд, есть 
необходимость вспом-
нить всех руководителей 
этих хозяйств.

В самом селе Белянка 
были созданы три кол-
хоза. Это «Путь бедняка» 
под руководством Л. В. 
Абросимова. «�� съезд Со-�� съезд Со-съезд Со-
ветов» - председатель Пы-
жов и имени ОГПУ – пред-
седатель И. М. Цапков.

Еще восемь коллектив-
ных хозяйств были соз-
даны и работали в селах 
Зимовенька. «Новый путь», 
председателем его был 
избран М. И. Морозов. 
«13 лет Октября» в селе 
Козьмодемьяновка, пред-
седатель П. П. Комнатный, 
«Труд» в селе Н-Березово 
– председатель И. Я. Пу-
зиков, в селах Старовщина 
и Огнищево колхоз «13 лет 
РККА» - председатель Х. И. 
Редькин, на хуторе Панков 
колхоз «1 Мая» – предсе-
датель Н. П. Дружинин, на 
хуторе Бондаренков кол-
хоз «Новее життя» - пред-
седатель З. Т. Дегтярев, 
на хуторах Заморный и 
Малютин колхоз «Пятирич-
ка» - председатель И. И. 
Сидоренко, и в Терновом 
колхоз «Восток» - предсе-
датель К. С. Крикавцов.

 В пятидесятом году все 
эти колхозы были объеди-
нены в три крупных хо-

зяйства: «Труд», имени 
Тимирязева и «Победа», а 
четыре года спустя объ-
единились в один – «По-
беда». Именно  «Победа» 
и еще «Ленинский путь» 
внесли наиболее весомый 
вклад в развитие не только 
села Белянка, но и других 
сел поселения. Так, с 1950 
по 1967 год колхозом «Ле-
нинский путь» руководил 
бывший фронтовик Кон-
стантин Ильич Шевченко. 
Многие пожилые белянцы 
и сейчас тепло вспомина-
ют этого человека. Имен-
но при нем в хозяйстве 
появилась линия электро-
передач, построена своя 
электростанция. В 1959 
году колхозом был по-
строен Дом культуры, а в 
середине 60-х годов, ког-
да начал работу собствен-
ный кирпичный завод, 
приступили к строитель-
ству кирпичных коровни-
ков, зернотока, плотниц-
кой мастерской и других 
хозяйственных построек. 
Одновременно закупалась 
сельскохозяйственная 
техника. За достижения в 
развитии сельскохозяй-
ственного производства 
К. И. Шевченко был на-
гражден двумя орденами 
Красного Знамени.

В 1967 году два колхоза 
- «Победа» и «Ленинский 
путь» - объединились в 
одно хозяйство, которое 
возглавил С. И. Петренко. 
До избрания он работал 
в Вознесеновке брига-
диром мехотряда, секре-
тарем парторганизации. 
К тому времени колхоз 
«Ленинский путь» стал 
одним из лучших в райо-
не. Здесь велось крупное 
строительство животно-
водческого комплекса, 

расширялась птицефа-
брика, принадлежавшая в 
то время колхозу. Велось 
обширное строитель-
ство. Были построены 
машинный двор, детский 
сад, современное здание 
правления, новая школа, 
началось строительство 
улицы Специалистов, ко-
торая сейчас носит на-
звание имени Петрен-
ко. Колхоз приступил к 
газификации жилья, по 
улицам был проведен 
водопровод, велось до-
рожное строительство. 
Не удивительно, что мо-
лодой председатель С. И. 
Петренко был награжден 
двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, ему 
было присвоено звание 
«Отличник народного об-
разования» и «Отличник 
здравоохранения».

К сожалению, в 1979 
году С. И. Петренко без-
временно ушел из жизни, 
и хозяйство возглавил 
Владимир Алексеевич 
Данков. Выпускник Кур-
ского сельскохозяйствен-
ного института, В. А. 
Данков работал старшим 
агрономом в колхозе «50 
лет Октября». Новый ру-
ководитель продолжил 
газификацию села, стро-
ительство дорог, при нем 
был заложен парк возле 
правления колхоза, поса-
жен сквер на комплексе. 
Был введен нетельный 
комплекс.

В 1983 году его сменил 
Алексей Романович Су-
хоруков. Опытный руко-
водитель, возглавлявший 
до этого колхозы «40 лет 
октября» и «Рассвет», он 
сумел заметно поднять 
уровень земледелия в хо-
зяйстве. На протяжении 

пяти лет «Ленинский путь» 
имел одни из лучших по-
казателей в области и 
районе по выращиванию 
зерновых культур, сахар-
ной свеклы, подсолнечни-
ка, производству молока 
и выращиванию нетелей. 
Здесь впервые в Белго-
родской области был вве-
ден хозрасчетный метод 
ведения хозяйства.

На основе прочной эко-
номической базы в хозяй-
стве продолжалось стро-
ительство жилых домов. 
Были построены улица 
Рысенко, улица Шевчен-
ко, для молодых специа-
листов построили новую 
улицу в селе Терновое.

В 90-е годы хозяйство 
было преобразовано в 
АОЗТ «Победа» и в 1996 
году  его возглавила Юлия 
Яковлевна Курдубадзе. В 
условиях экономических 
преобразований, сопро-
вождавшихся анархией 
в политике и развалом в 
экономике, она сумела 
не только сохранить хо-
зяйство, но и укрепить 
его экономику. В резуль-
тате сейчас ООО «По-
беда» имеет устойчивые 
экономические показате-
ли, машинно-тракторный 
парк оснащен современ-
ной техникой. Внедрены 
современные технологии, 
как в земледелии, так и в 
животноводстве. А самое 
главное - в хозяйстве уде-
ляется большое внимание 
людям, росту их благосо-
стояния. Поддерживаются 
ветераны производства, 
работавшие в хозяйстве в 
разные годы, тем самым 
поддерживается нераз-
рывная связь поколений.

 н. АБРОСиМОВА.
 В. ПАВЛОВ.

Вспомним всех поименно

Оскорбил полицейского
47-летнего местного жителя суд 

признал виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 319 
УК РФ – оскорбление представителя 
власти, то есть публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении 
им своих должностных обязанностей.

8 января 2017 года двумя сотруд-
никами полиции на пешем маршруте 
патрулирования в районе улицы Ле-
нина города Шебекино был замечен 
мужчина, находившийся по внешним 
признакам в состоянии опьянения. Он 
громко кричал, нецензурно выражал-
ся и не реагировал на замечания по-
лицейских. Сотрудники полиции за-
держали гражданина и доставили его 
в ОГБУЗ «Шебекинская центральная 
районная больница» для прохождения 

медицинского освидетельствования 
на состояние алкогольного опьяне-
ния. Находясь в коридоре кабинета 
освидетельствования в больнице, за-
держанный мужчина при посторонних 
лицах высказывал в адрес одного из 
сотрудников полиции оскорбительные 
выражения и нецензурную брань.

Приговором суда ему назначено нака-
зание в виде исправительных работ на 
срок 6 месяцев с удержанием 10 % из 
заработной платы в доход государства. 
Приговор вступил в законную силу.

О. ПРиБыТкОВА,  
и.о. Шебекинского межрайонного 

прокурора, советник юстиции.

 Хранил дома винтовку
Шебекинский районный суд при-

знал местного жителя виновным в 
совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (не-

законные приобретение и хранение 
огнестрельного оружия и боепри-
пасов).

В октябре прошлого года в лесу 
мужчина нашел винтовку Мосина об-
разца 1891-1930 г.г., которая является 
нарезным огнестрельным оружием, и 
три винтовочных патрона, пригодные к 
производству выстрела и являющиеся 
боеприпасами. Он принес их к себе 
домой и хранил за шкафом в спальне. 
14 октября 2016 года огнестрельное 
оружие и боеприпасы были обнаруже-
ны и изъяты сотрудниками полиции. 

Приговором суда мужчине назна-
чено наказание в виде ограничения 
свободы на срок 1 год 10 месяцев. 
Приговор вступил в законную силу.

В. кАРТАШОВА, 
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора,
юрист 3 класса.

К. И. Шевченко С. И. Петренко В. А. Данков А. Р. Сухоруков
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Реклама

Для Вадима (12 лет) от-
дел семьи и опеки управ-
ления социальной защиты 
населения администра-
ции Шебекинского района 
ищет любящих и заботли-
вых родителей для созда-
ния приемной семьи.

Для Максима (10 лет) от-
дел семьи и опеки управ-
ления социальной защиты 
населения администра-
ции Шебекинского района 
ищет любящих и заботли-
вых родителей для созда-
ния приемной семьи.

Для Марины (8 лет) от-
дел семьи и опеки управ-
ления социальной защиты 
населения администра-
ции Шебекинского района 
ищет любящих и заботли-
вых родителей для созда-
ния приемной семьи.

Вы можете стать для них семьей!

Граждан, желающих принять в свою семью ребенка, приглашаем в 
управление социальной защиты населения администрации Шебекинского 
района, в отдел семьи и опеки, по адресу: 

Белгородская область, город Шебекино, улица Ленина, дом N10, каби-
нет N6 (тел. 2–32–53) с 8.00 часов до 17.00 часов.

Проведение фестиваля 
«Синергия» его органи-
заторами - управлением 
культуры туризма и моло-
дежной политики Шебе-
кинского района и отделом 
молодежной политики Ше-
бекинского района - было 
рассчитано на расширение 
межнациональных границ 
и открытие возможности 
для воспитания культуры 
межэтнической коммуни-
кации. Стать участниками 
фестиваля приглашались 
иностранные и российские 
студенты ВУЗов и СУЗов, 
находящихся на террито-
рии Центрального феде-
рального округа, в возрас-
те от 18 до 35 лет. 

Все сложилось, как и 
планировалось. Предста-
вители различных нацио-
нальностей, а это иранцы, 
филлипинцы, китайцы, 
армяне, узбеки, таджики, 
русские, татары, украин-
цы, белорусы, осетин цы, 
молдоване, грузины, ка-
захи, дагестанцы, турки-
месхетинцы приняли в 
нем участие, порадовав, а 
где-то и поразив, зрите-
лей своим национальным 
колоритом и культурой в 
целом. 

Перед торжественным 
открытием участники фе-
стиваля могли присутство-
вать и принять активное 
участие на различных пло-
щадках: «Национальные 
игры», «Национальные ко-
стюмы», «Национальные 
блюда». Пообщаться на 
дискуссионной площад-

ке на тему «Организация 
деятельности в сфере 
международного и межна-
ционального молодежного 
сотрудничества»,  посетить 
выставку декоративно-
прикладного творчества.

Уже на открытии фестива-
ля с праздником молодежь 
поздравили почетные гости: 
заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района по финансам и эко-
номическому развитию М. 

А. Травенко, заместитель 
начальника департамента 
по внутренней и кадро-
вой политике -  начальник 
управления молодежной 
политики Белгородской 
области А. В. Чесноков. 

Также всех участников по-
приветствовали глава ад-
министрации города Ше-
бекино А. А. Кириченко; 
заместитель главы ад-
министрации Шебекин-
ского района - секретарь 

Совета безопасности Р. 
А. Дрокин; член Обще-
ственной палаты РФ от 
Белгородской области, 
директор Центра моло-
дежных инициатив К. С. 
Курганский; начальник 
отдела по работе с моло-
дежью ГБУ «Московский 
дом национальностей» 
М. И. Вьюев.

Каждый из выступаю-
щих гостей по кирпичику 
с картинкой определен-
ной страны выкладывал 
«Дом дружбы», как сим-
вол единения народов. 
Дружественная сплочен-
ность чувствовалась во 
всем, ребята друг друга 
поддерживали в подго-
товке к выступлениям, 
на самой сцене, дели-
лись полученными впе-
чатлениями. 

Хлебосольно было в 
этот день - караваи, пиро-
ги, каша  - все можно было 
вдоволь отведать, что на-
зывается, яств хватало на 
любой гастрономический 
вкус. Каждый мог побли-
же познакомиться с на-
циональной кухней той 
или иной страны и даже 
взять на заметку рецепт 
привлекшего внима-
ние блюда. Концертная 
программа, дискотека 
стали завершением хо-
рошего дня, в котором   
чувствовалась атмосфера 
дружбы и позитива -  за-
дел на будущее перспек-
тивное общение.

А. иВАнОВА.
Фото автора. 

Заслужили награды
В мае в городе Строитель состоял-

ся открытый Всероссийский конкурс 
вокального искусства «Другой мир». 
В нем приняли участие более 3000 
человек в разных номинациях. 

Наших шебекинских «звездочек» до-
стойно оценили в этом конкурсе: Мало-
михайловский сельский Дом культуры 
- Славгородская Жанна - лауреат 3 степе-
ни, Лукьяненко Анна - лауреат 2 степени, 
Воронина Арина лауреат 2 степени, Слав-
городская Жанна - лауреат 3 степени (ру-
ководитель Петренко Татьяна Николаевна, 
аккомпаниатор Милов Владимир Кузьмич); 
Вознесеновский сельский Дом культуры 
- Сабельников Владислав - лауреат 3 сте-
пени, Лазарева Дарья - лауреат 3 степени  

(руководитель Сабельникова Алла Нико-
лаевна); Масловопристанский модельный 
сельский Дом культуры - Ульяна Сисоева - 
лауреат 3 степени, дуэт Егор Кожанов и Ка-
терина   Сапельникова- лауреат 3 степени, 
Анастасия Сапельникова и Дария Колпако-
ва - лауреат 3 степени. Оксана Желтоно-
женко - дипломант 1 степени, Игорь Хохлов  
- дипломант 1 степени, Анна Куць - дипло-
мант 1 степени, Егор Кожанов - дипломант 
1 степени, вокальный ансамбль «Кристал-
лик» - дипломант 1 степени (руководитель 
Вильковиская Наталья Владимировна); Ни-
кольский сельский Дом культуры – Фомина 
Людмила - лауреат 1 степени.

Поздравляем талантливых артистов с 
заслуженными наградами и желаем им 
дальнейших успехов!.

наш корр.

Фестиваль дружбы народов


